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ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» — 
импортозамещение в действии!
В рамках реализации программы импортозамещения, предприятия Группы 
Компаний «Оптикэнерго»: ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Сарансккабель-Опти-
ка» в январе 2016 года досрочно и с высоким качеством выполнили уникаль-
ный заказ по изготовлению усиленного термостойкого провода и оптического 
кабеля, встроенного в грозозащитный трос специальной конструкции.

Продукция разработана и произведена спе-
циально для спецперехода воздушной ли-
нии электропередачи ВЛ 220 кВ «ПС 220 кВ 
Приангарская — ПС 220/110/6 кВ Раздолин-

ская» через реку Ангару в Богучанском районе Крас-
ноярского края при строительстве магистрального 
нефтепровода «Куюмба — Тайшет», финансирова-
ние проектирования и строительства которого осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных ин-
вестиционной программой ОАО «АК «Транснефть» 

Трубопровод призван обеспечить транспортиров-
ку «черного золота» с месторождений «Роснефть», 
«Газпром нефть», «ТНК-ВР Холдинг» и поддержать 
развитие малой нефтедобычи. К нему будут под-
ключены Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское ме-
сторождения по маршруту от поселка Куюмба (Эвен-
кийский район Красноярского края) до головной 
нефтеперекачивающей станции Тайшет трубопро-
водной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». 
Проект строительства магистрального нефтепровода 
«Куюмба — Тайшет» утвержден правительством Рос-

Проектируемый МН
«Куюмба — Тайшет»

МН «Восточная Сибирь — 
Тихий океан».

Первая очередь (ВСТО-1)

сии в 2012 году. Строительство началось 
в 2013 году. Завершение первой очереди 
запланировано на 2016 год, второй — на 
2020 год. Общая протяженность нефтепро-
вода — 695,2 км, из них 506,4 км — по тер-
ритории Красноярского края, 188,8 км — по 
Иркутской области. Начальная точка — Ку-
юмбинское месторождение в Краснояр-
ском крае, конечная — ГНПС №1 в Тай-
шете (Иркутская область). Максимальная 
пропускная способность трубопровода со-
ставит 15 млн тонн нефти в год.

Саранские кабельщики с большим энту-
зиазмом отнеслись к данному проекту, ведь 
ни провода, ни грозотросы такой конструк-
ции и назначения в России еще никто не из-
готавливал. Заказ для спецперехода через 
Ангару был получен ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» 
в результате честной конкурентной борьбы 
с западными производителями.

Спецпереход через Ангару по своим 
техническим показателям можно отнести 
к уникальным объектам в Российской Фе-
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вика. Можете себе представить опору, на которой 
висят на тросах 5 трехосных КАМАЗов, причем изда-
лека они будут видеться словно яблоки на молодой 
яблоне? При возведении фундамента под каждую 
125-мет ровую опору было установлено по 96 свай 
длиной 11 м, сооружен бетонный ростверк объемом 
500 м3. Сборка опор потребовала применения спе-
циальной техники — автокрана грузоподъемностью 
400 тонн со специальной удлиненной стрелой. 

В мае 2016 года строительство сложного спец-
перехода было успешно завершено. Работы на 
объекте выполнялись подрядной организацией 
ЗАО «Энергострой». Строительство и монтаж ве-
лись в суровых климатических условиях и в трудно-
доступной местности.

Вообще, спецпереходы ВЛЭП через реки пред-
ставляют собой технически сложные и уникальные 
сооружения, поражающие даже обывателя сочета-
нием мощи природы и технической мысли человека. 
Берега Ангары, объединенные проводами и кабеля-
ми производства «ЭМ-КАБЕЛЬ» и «Сарансккабель-
Оптика» — поистине завораживающее зрелище, 
особенно для тех людей, которые своей настойчи-
востью, умом и трудом помогли воплощению этого 
проекта в жизнь.  Р

Группа Компаний «Оптикэнерго» — это четыр-
надцать полноценных, успешных и современных 
предприятий, востребованных на рынке и име-
ющих большие перспективы: «Сарансккабель-
Оптика», «ЭМ-КАБЕЛЬ», «ЭМ-КАТ», «САРМАТ»,
«Испытательный центр «Оптикэнерго», 
«ЭМ-ЭНЕРГО», «ЭМ-ПЛАСТ», «ЭМ-ПРИНТ», 
«Автотранс-Саранск», «МедЭстетКлиник», 
«НОВОМЕД», «Кофе-бар «ПроКофий», 
«ЭМ-СЕРВИС», «Ветер странствий».
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дерации (высота переходных опор — 125 м, протя-
женность пролета между опорами — более 2000 м, 
перепад высот между берегами Ангары в месте пе-
рехода — 240 м). Данный участок является частью 
большого проекта по строительству линии электро-
передачи 220 кВ для выдачи мощности Богучанской 
ГЭС. Спецпереход через Ангару стал одним из слож-
нейших этапов прокладки этой линии.

Ввиду сложности и важности объекта, специалис-
тами завода «ЭМ-КАБЕЛЬ» были разработаны не 
только специальные характеристики продукции, но 
и применены новые технологии, не использовавши-
еся ранее в России. В результате был создан высо-
котемпературный провод усиленной конструкции —
TACSR/ACS 521-A20SA. Пять скрученных повивов де-
лают провод особо надежным, а использование техно-
логии плакирования стальных проволок алюминием 
позволяет увеличить пропускную способность линии, 
а также обеспечить высокую коррозионную стойкость 
изделия. По такой же конструкции был изготовлен 
и усиленный оптический кабель, встроенный в грозо-
защитный трос — ОКГТ-с-2-48 (G.652)-29,9/619.

Ввиду повышенных требований к продукции, 
было произведено множество испытаний проводов 
на прочность, которые они с честью выдержали. 
Провод испытывался совместно со специально раз-
рабатываемыми для него зажимами разных произ-
водителей, в разработке которых приняли участие 
специалисты ООО «САРМАТ», предложившие свой 
вариант конструкции.

В целях обеспечения надежного электроснаб-
жения подключаемых объектов магистрального 
нефтепровода были построены две отдельные воз-
душные линии 110 кВ, на каждой из которых были 
смонтированы 2 грозозащитных троса и 3 провода. 
Натяжение каждого из этих изделий составляет око-
ло 10 тонн, что сравнимо с весом тяжелого грузо-
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